Основная образовательная программа дошкольного образования
МДОУ «Детский сад №22 «Пташка»

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет и
реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе
примерной программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками
образовательных отношений МДОУ «Детский сад № 22 «Пташка». Обе части
Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях: познавательном, речевом, физическом,
художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений МДОУ «детского сада № 22 «Пташка».
представлены
парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в
нескольких образовательных областях.
В старшей и подготовительной к школе группе (от 5 до 7 лет) в
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», и
«Художественно- эстетического развития»
реализуется парциальная
программа
1. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ
РОССИИ «Культура и творчество в детском саду» А .В. Бородина Изд. 5-е
переработанное. Москва 2015
Во всех возрастных группах( 2-7 лет) в образовательной области «Речевое
развитие»
2. Авторская - педагогическая технология «От звука к букве» -Обучение
дошкольников элементам грамоты.
Е .В .Колесникова. Ювента Москва
2015.
С 2 ой- младшей до подготовительной группы ( 3-7 лет) по формированию
элементарных математически представлений в образовательной области
«Познавательное развитие»,
3.ПРОГРАММА
«СТУПЕНЬКИ
КУРСА
МАТЕМАТИКИ
ДЛЯ
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ по образовательной
системе деятельного метода обучения «Школа 2000..» Петерсон Л.Г. Москва.
ACADEMIA AПК И ППРО 2014
Развитие конструктивных способностей с детьми
средней, старшей,
подготовительной группы (4-7 лет) в образовательной области
«Познавательное развитие»,

4.Парциальная программа «Умные пальчики»-Конструирование в детском
саду.
И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014
Во
средней, старшей, и
подготовительной группе(
4-7 лет) в
образовательной области «Художественно - эстетического развития»
5.Парциальная
программа
«Цветные
ладошки».
Изобразительная
деятельность в детском саду. И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014
В старшей и подготовительной группе (6-7 лет)
6.Парциальная программа «Умелые ручки»-Художественный труд в детском
саду И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014
С 2 ой- младшей до подготовительной группы ( 3-7 лет) по формированию
экологического воспитания в образовательной области «Познавательное
развитие
7. Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания
дошкольников. / М- Мозайка-Синтез. 2015.

